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1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  в 2020 – 

2021 учебном году на уровне основного и среднего общего образования 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрировано 

в Минюсте России 01.02.2011 N 19644, ред. от 31.12.2015). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., № 35915). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, № 

40937). 

5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, 

от 31.01.2012 N 69). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

"Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания" (зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705). 

12. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

основных образовательных программ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 
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13. Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

15. Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

16. Приказ Минобразования РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

пе-речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345» 

18. Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (с изменениями на: 30.11.2017).  

19. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 

28.01.2013 № 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

20. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 

29.03.2019 г. №1-331 «Об апробации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базе 

общеобразовательных организаций Курской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

21. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение к письму Министерства просвещения РФ от 19 марта 

2020 года №ГД-39/04. 
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22. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)  
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2. Особенности преподавания учебных предметов 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» в 2020-2021 учебном году 

 

2.1 Основная школа (5 – 9 классы) 

     

В соответствии с ФГОС ООО в 5-6 классах общеобразовательных 

организаций изучается интегрированный курс «Математика». Минимальное 

количество учебных часов в неделю – по 5. В 6-м классе заканчивается 

изучение интегрированного курса математики, в том числе и раздела 

«Арифметика». Обязательная предметная область «Математика и 

информатика» в 7-9 классах представлена двумя предметами: «Алгебра» и 

«Геометрия». Рекомендуемое количество учебных часов в 7-9 классах на 

изучение предметов «Алгебра» - по 3 часа и «Геометрия» - по 2 часа. 

Увеличение часов на реализацию учебных предметов «Математика» в 5-6-х и 

«Алгебра», «Геометрия» в 7-9-х классах может осуществляться за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, что 

рекомендуется сделать для классов повышенного уровня математической 

подготовки, а также с целью осуществления ранней профилизации. 

Содержание математического образования в 5-6 классах включает в себя 

следующие обязательные разделы: «Арифметика», «Элементы алгебры», 

«Наглядная геометрия», «Вероятность и статистика», «Математика в 

историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения обучающимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание раздела «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

 

Содержание раздела «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у обучающихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим для формирования у обучающихся 
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функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

Содержание математического образования в 5-6 классах обеспечивает 

преемственность между основными уровнями общего образования: начальным, 

основным и средним. 

С целью развития геометрической интуиции и конструктивного 

мышления учащимся 5-6 классов целесообразно предложить пропедевтический 

курс «Геометрия». Методические рекомендации по изучению курса и сборник 

рабочих программ опубликованы на сайте: http://www.prosv.ru . 

Предмет «Алгебра» (7-9 классы) включает некоторые вопросы 

арифметики, алгебры, элементарные функции и элементы вероятностно-

статистической линии. Алгебраические знания и умения необходимы для 

изучения предмета «Геометрия» в 7-9 классах, учебного курса «Алгебра и 

математический анализ» в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. Практическая значимость школьного курса «Алгебра» 7 класса 

состоит в том, что предметом её изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями. 

Предмет «Геометрия» (7-9 классы) традиционно изучает евклидову 

геометрию, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

«Геометрия» является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно-научного цикла и информатике. 

При организации предпрофильной подготовки в 9 классе в программное 

содержание по «Математике» включаются дополнительные темы, 

способствующие развитию математического кругозора и математических 

способностей.   Расширение можно произвести в том случае, если обучение 

происходит на высоком уровне трудностей, если продвижение вперед идет 

быстрым темпом, при сознательном участии школьников в учебном процессе. 

Дополнительный материал можно использовать на уроках, на занятиях 

математического кружка, внеурочной деятельности, а также для 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых 

требований к результатам: личностным, метапредметным и предметным, 

которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного 

курса математики. 

Для достижения метапредметных результатов в ходе преподавания 

учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах следует 
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активизировать работу по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий путем формирования   следующего опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса по математике является активизация деятельности 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Это следующие 

методы: кейс-метод, метод проектов, проблемный, метод развития 

критического мышления через чтение и письмо, эвристический, 

исследовательский метод, метод модульного обучения и т.д. 

Современный урок должен строиться на основе принципа системно-

деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход определяет 

необходимость представления нового материала через развертывание 

последовательности учебных задач, моделирование изучаемых процессов, 

использование различных источников информации, в том числе 

информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию 

учебного сотрудничества различных уровней: учитель – ученик, ученик– 

ученик, ученик – группа учащихся. Средствами содержания учебного предмета 

«Математика», используя современные педагогические технологии, в рамках 
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уроков и внеурочной деятельности учителю необходимо обучать школьников 

определять границы своего знания, видеть проблему и ставить проблемные 

задачи, осуществлять контроль и самоконтроль своей деятельности в 

соответствии с выбранными критериями, организовать учебное сотрудничество 

при решении учебных задач, создавать условия для выстраивания учащимся 

индивидуальной траектории изучения предмета. Оптимизация 

образовательного процесса в школе состоит в грамотном сочетании 

традиционных, хорошо зарекомендовавших себя технологий обучения, и 

современных педагогических технологий, образовательных ресурсов и 

требований к планируемым результатам.  

 

 

2.2. Старшая школа  

2.2.1. Преподавание математики в 11-х классах 

В 2020 – 2021 учебном году обучение в 11-х классах 

общеобразовательных организаций (за исключением апробационных площадок 

по введению ФГОС СОО) продолжится в соответствии с требованиями 

Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Государственный образовательный стандарт (2004 г.) определяет только 

нижнюю границу содержания образования по математике. Одна из целей 

профильного обучения, которое находит свое развитие на старшей ступени 

школьного образования, – создание условий для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ. Это 

может быть достигнуто при грамотной комбинации различных учебных 

курсов: базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных, 

элективных. 

Математику предлагается изучать по различным вариативным 

программам, обеспечивающим ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. В условиях реализации 

идей профильного образования общеобразовательным курсом является курс (4 

часа в неделю), предполагающий лишь минимальную математическую 

подготовку учащихся, которые не имеют склонности к изучению математики и 

не будут претендовать на сдачу ЕГЭ по математике профильного уровня. Курс 

математики в классах базового уровня дает представление о роли математики в 

современном мире, о способах применения математики в технике и в 

гуманитарных сферах, акцент делается на раскрытии роли математики как 

элемента человеческой культуры, развитии у учащихся образного 

представления о математических явлениях и закономерностях. Целью 

общеобразовательного курса математики является развитие абстрактного, 
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логического и алгоритмического мышления, т.е. тех компетенций личности, 

которые необходимы человеку для свободного функционирования в 

общественной среде. 

Содержание профильного курса математики (6 часов в неделю) 

ориентировано на тех учащихся, которые выбирают области деятельности, где 

математика играет роль аппарата, средства для изучения закономерностей 

окружающего мира. Федеральный базисный учебный план 2004 г. в широком 

спектре профилей предлагает математику как профильный предмет. 

Необходимо понимать, что содержательная часть математического образования 

при равном количестве часов в неделю (6 ч/н.) для различных профилей будет 

различная. Ряд профилей требует углубленного и расширенного изучения всех 

разделов школьного курса математики, некоторые профили призваны 

использовать математику как аппарат, поддерживающий углубленное изучение 

смежных дисциплин, а значит – вызывают необходимость погружения в 

определенные области математических знаний. В отдельных случаях 

наблюдается необходимость знакомства с темами, не входящими в содержание 

школьного курса математики. Соответствующий курс математики должен 

обеспечивать учащемуся возможность поступления в ВУЗ по специальности, 

соответствующей профилю и успешное обучение в выбранном ВУЗе.  

Для правильной ориентации учащихся при выборе профиля обучения на 

уровне среднего общего образования предусматривается проведение в 9 

классах основной школы предпрофильной подготовки. Реализация конкретных 

целей и задач обучения математике в каждом отдельно взятом профиле 

возможна при грамотном использовании учителем потенциала элективных 

учебных курсов в 9,10 и 11 классах. 

 

2.2.2. Освоение обучающимися учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» в соответствии с ФГОС СОО 

В 2020/2021 учебном году  осуществляется переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО)  в 10-х классах во всех   общеобразовательных 

организациях Курской области. 

Согласно всем вариантам примерного учебного плана среднего общего 

образования, учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» является частью предметной области 

«Математика и информатика» и его изучение является обязательным на 

базовом или углубленном уровне. 

Математика на базовом уровне изучается  в объеме 280 часов (2 года по 4 

часа в неделю), на углубленном – в объеме 420 часов (2 года по 6 часов в 

неделю).  Это минимальное количество часов, которое может быть увеличено 

за счет часов школьного компонента. Оптимальное сочетание, с учётом 

традиций российской школы, – 8 часов на учебный предмет и 3 часа на 



12 

 

элективные курсы при изучении предмета на углубленном уровне. Уровень 

изучения математики определяется профилем класса, а также запросами и 

предпочтениями учащихся. При формировании учебного плана необходимо 

учесть профессиональные интересы обучающихся и предварительный выбор  

предметов, которые они будут сдавать на ЕГЭ.   При этом следует обратить 

внимание на тот факт, что в методических рекомендациях ФИПИ на основе 

анализа результатов ГИА указывается, что учащиеся сдающие математику на 

профильном уровне должны изучать ее в объеме не менее 6 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на углублённом уровне рекомендуется изучать в классах 

технологического, социально-экономического и естественнонаучного 

профилей, ориентированных на профессии, связанные с финансами и 

экономикой, на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор не соответствует заданным выше профилям или они 

не определились с выбором профессии. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне, в том числе и математику. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать, оценивать и т.д.),   

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

Так как учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»   является интеграцией двух важнейших 

содержательных разделов: алгебры и начал математического анализа и 

геометрии, образовательная организация самостоятельно, в рамках количества 

часов, отведенного учебным планом, осуществляет распределение часов между 

этими разделами.  Но при распределении часов необходимо учитывать, что 

изучение учебного предмета по модели 1 час в неделю часто приводит к 

сложности достижения планируемых результатов и снижению мотивации 

учения,  поэтому рекомендуется организовать изучение геометрии на базовом 

уровне таким образом, чтобы количество часов в неделю было более 1. 
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При этом можно выбрать любую модель изучения, как последовательную 

(блочную), так и параллельную.   В зависимости от выбранной модели 

составляется рабочая программам по предмету. При разработке рабочей 

программы по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» ориентирами являются примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, размещенная в 

федеральном реестре общеобразовательных программ (далее ПООП СОО) 

(http:fgosreestr.ru) а также образовательная программа организации для ступени 

СОО.  

Планируемые  результаты освоения  основной образовательной 

программы. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО согласуются с Концепцией 

развития математического образования в РФ. К ключевым задачам, решаемым 

математическим образованием на ступени среднего общего образования 

относятся: 

 предоставление каждому обучающемуся возможности достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе;  

 обеспечение необходимого стране числа выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.;  

 подготовка обучающихся на ступенях основного общего и среднего 

общего образовании в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

При этом выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1. практико-ориентированное (математика для жизни); 

2. математика для использования в профессии; 

3. математика для творческого использования в профессии. 

 

Результаты освоения учебного предмета ««Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

Таблица 1. 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1) сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений 

1) сформированность 

представлений о необходимости 

доказательств при обосновании 

математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении 
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реального мира; 

2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

3) сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат; 

4) сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение 

функций, использование 

полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с 

применением формул 

комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их 

распределению. 



15 

 

величин; 

8) владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач 

В т.ч. для учащихся с ОВЗ  

9) для слепых и слабовидящих 

обучающихся: 

овладение правилами записи 

математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, 

контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять 

геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные 

графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для 

рельефного черчения («Драфтсмен», 

«Школьник»); 

овладение основным функционалом 

программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального 

компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические 

средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными 

компьютерными средствами 

представления и анализа данных и 

умение использовать персональные 

средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать 
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персональные средства доступа 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета ««Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия»   

На уровне среднего общего образования в ПООП представлены четыре 

группы предметных результатов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень».   Принципиальным отличием результатов 

базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность.  Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

 В зависимости от требований к предметным результатам 

математического образования и в соответствии с ПООП в 

общеобразовательных организациях могут реализовываться следующие 

рабочие программы по предмету: программа изучения математики на базовом 

уровне (компенсирующая базовая), либо программа изучения математики на 

базовом уровне (основная базовая), либо программа изучения математики на 

углубленном уровне. 

Требования к предметным результатам освоения курса математики 

конкретизированы в ПООП СОО, где представлены конкретные умения, 

которые необходимо сформировать у учащихся на предметном материале 

математики. 

Базовый уровень 

Таблица 2. 

Программа Целевая категория Особенности 
Цели 

образования 

Компенсирующая 

базовая 

программа 

Учащиеся, 

уровень 

математической 

грамотности 

которых 

Содержит 

расширенный блок 

повторения и 

предназначена для 

тех, кто по 

Для 

использования в 

повседневной 

жизни и 

обеспечения 
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свидетельствует о 

недостаточном 

освоении 

программы 

основного общего 

образования, 

нуждающиеся в 

устранении 

пробелов в 

математическом 

образовании 

различным причинам 

после окончания 

основной школы не 

имеет достаточной 

подготовки для 

успешного освоения 

разделов алгебры и 

начал 

математического 

анализа, геометрии, 

статистики и теории 

вероятностей по 

программе средней 

(полной) 

общеобразовательной 

школы; 

Содержание 

программы 

сформулировано 

достаточно 

конкретно и не 

предполагает 

необходимости 

изучения 

абстрактных 

математических 

понятий 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Основная базовая 

программа 

Учащиеся, 

успешно 

освоившие 

математику на 

уровне основного 

общего 

образования, не 

планирующие в 

дальнейшем 

использовать 

математику в 

профессиональной 

деятельности 

Предназначена для 

обучающихся 

средней школы, не 

испытывавших 

серьезных 

затруднений на 

предыдущего уровня 

обучения; 

Содержит достаточно 

большие блоки 

вариативного 

материала, что 

позволяет педагогу 

гибко формировать 

рабочую программу с 

учетом начального 

уровня 

подготовленности 

учащихся 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 



18 

 

Отличительной характеристикой программ базового уровня является их 

практикоориентированность, поскольку основной целью обучения математике 

на базовом уровне является формирование компетентности обучающихся по 

применению математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

При проектировании образовательного процесса, на углубленном уровне 

рекомендуется гибко планировать результаты и содержание на усмотрение 

педагога и с учетом содержания государственной итоговой аттестации, а также 

возможностей и образовательных потребностей учащихся. Несмотря на то,  что 

в ПООП заявлена одна программа для углубленного уровня, следует обратить 

внимание, что эта программа направлена как на обучающихся, которым  

математика  нужна для применения в профессиональной деятельности так и на 

выпускников, которые будут заниматься научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук.  

 

Углубленный уровень  

Таблица 3. 

Программа 
Целевая 

категория 
Особенности Цели образования 

Математика для 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

Учащиеся, 

планирующие 

получать высшее 

образование в 

областях, 

связанных с 

применением 

математического 

аппарата 

(технические, 

некоторые ИКТ и 

экономические 

специальности и 

др.) 

Выбирая эту 

программу 

выпускник 

получает 

возможность о 

методах 

математики, 

применяемых в 

смежных отраслях 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Математика для 

творческого 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

Учащиеся, 

планирующие 

получать высшее 

образование в 

областях, 

связанных с 

развитием 

математики, 

научной и 

Выбирая эту 

программу, 

выпускник 

получает 

возможность 

изучить математику 

на гораздо более 

высоком уровне, 

что создаст 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 
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исследовательской 

деятельностью по 

математике и в 

области смежных 

наук 

фундамент для 

дальнейшего 

серьезного 

изучения 

математики в вузе. 

исследовательской 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 
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3.Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

Структура рабочей программы утверждается образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.15 № 08-1786 и приказами Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт»). 

Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ, методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы отдельного учебного предмета (п. 3 

ч. 3 ст. 47 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа учебного предмета должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

содержать обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

обязательные разделы: 

1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

конкретизирует соответствующий раздел пояснительной записки ООП, исходя 

из требований ФГОС общего образования. Достижение всех планируемых 

результатов освоения учебного предмета, курса подлежит оценке. В разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» фиксируются 

результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» включает 

характеристику содержания предмета или курса по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС общего образования.  

Раздел «Тематическое планирование» целесообразно  оформить в виде 

таблицы, состоящей из граф: название темы; количество часов, отводимых на 

освоение темы.  

Тематическое планирование рабочей программы является основой для 

создания календарно-тематического планирования (структура которого 

определяется локальным актом образовательной организации) учебного 

предмета, курса на учебный год. 



21 

 

Порядок разработки рабочей программы устанавливается локальным 

актом образовательной организации. Рабочую программу разрабатывают как 

часть ООП. 

С учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся учитель может варьировать содержание разделов, 

тем, обозначенных в примерной программе; устанавливать последовательность 

изучения тем; распределять учебный материал внутри тем; определять время, 

отведенное на изучение темы; выбирать, исходя из целей и задач рабочей 

программы, методики и технологии обучения и воспитания; подбирать и (или) 

разрабатывать оценочные средства.  

Рабочая программа рассматривается на заседании представительского 

органа (методического объединения, методического совета и т.д.), 

соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы. Изменения в рабочей программе 

утверждаются приказом руководителя ОО. Рабочая программа утверждается в 

составе ООП (по уровням общего образования) приказом руководителя ОО.  

 Примерные рабочие программы для разных профилей обучения в 

старшей школе  представлены на сайте отделения учителей математики  

регионального УМО в системе общего образования Курской области 

(http://www.umomatem.ru/). 
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4. Рекомендации по организации повторения содержания математики, 

освоенного обучающимися в 2019-2020 учебном году в удаленном 

режиме 

В 2020/2021 учебном году рекомендуется предусмотреть в рабочих 

программах часы на организацию повторения содержания математики, 

освоенного учащимися в 2019/2020 учебном году в условиях дистанционного 

обучения. С целью отработки практических умений и видов деятельности 

включить содержание рабочей программы по математике в 6 классе следующие 

дидактические единицы: 

- оперирование понятиями «делимость чисел», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь»; 

- нахождение части числа и числа по его части, неизвестного 

компонента арифметического действия, значения арифметического выражения 

с натуральными числами, содержащего скобки; 

- решение текстовых задач на движение, работу, проценты, задач 

практического содержания, построение алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма; 

- извлечение информации, представленной в таблицах и диаграммах; 

- применение геометрических представлений при решении 

практических задач, развитие пространственных представлений, проверка 

логического мышления, проведение математических рассуждений. 

Дидактические единицы, которые необходимо отработать в 7-9,11 

классах представлены в таблице: 

 

Класс  Алгебра  Геометрия  

7 оперирование понятиями «модуль 

числа», «отрицательные числа», 

«обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь»; 

- нахождение части числа и 

число по его части, значения 

арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами; 

- оценивание размеров реальных 

объектов окружающего мира, 

извлечение информации, 

представленной в таблицах, на 

диаграммах;  

- сравнение обыкновенных 

дробей, десятичных дробей и 

смешанных чисел;  

- применение 

геометрических 

представлений при 

решении практических 

задач; 

- задачи на 

проверку навыков 

геометрических 

построений; 

- проведение 

математических 

рассуждений. 
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- решение задач на проверку 

умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

-  решение текстовых задач на 

проценты, задач практического 

содержания, на проверку логического 

мышления, умений проводить  

математические рассуждения. 

8 - оперирование понятиями 

«функция», «график функции», 

«способы задания функции»;  

- владение основными единицами 

измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости, 

извлечение информации, 

представленной в таблицах, 

графиках, диаграммах; 

- решение текстовых задач на 

проценты, нахождение пересечения, 

объединения множеств и 

подмножеств; 

- решение линейных уравнений, а 

также системы линейных уравнений;  

- проведение оценки, прикидки 

при практических расчётах; 

-  выполнение преобразований 

буквенных выражений с 

использованием формул 

сокращённого умножения; 

-  решение текстовых задач на 

производительность труда, покупки, 

движение 

оперирование 

свойствами 

геометрических фигур; 

-применение 

геометрических фактов 

для решения задач, в 

частности, признаков 

равенства 

треугольников. 

 

9 - решение квадратных 

уравнений, систем уравнений; 

- извлечение, чтение, анализ 

информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

определение статистических 

характеристик данных;  

- сравнение действительных 

чисел, выполнение преобразований 

буквенных дробно-рациональных 

выражений;  

оперирование 

свойствами 

геометрических фигур; 

- применение 

геометрических фактов 

при решении 

практических задач, в 

частности, признаков 

подобия треугольников, 

свойств и признаков 

параллелограмма и его 
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-  оценивание вероятности 

событий; 

- решение текстовых задач на 

проценты, на производительность 

труда, движение, логических задач, 

проведение математических рассу 

ждений 

видов. 

11 (в 

соответствии 

с рабочей 

программой, 

УМК) 

- выполнение преобразований 

числовых и буквенных степенных (в 

том числе, содержащих корень n-ой 

степени), тригонометрических, 

логарифмических выражений;  

решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений, 

неравенств, систем; 

применение свойств функций к 

описанию реальных зависимостей, 

понятие «производная функции», 

правила дифференцирования, 

геометрический и физический смысл 

производной проведение 

математических рассуждений. 

взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 нахождение 

расстояний и углов в 

пространстве; 

 построение и 

вычисление площадей 

сечений; 

   

 

В 5, 10 классах предусмотрено достаточное количество часов для 

повторения  за курс начальной и основной школы соответственно,  в рамках 

которых учитель может скорректировать содержание повторяемого материала 

и количество часов, на его отработку. При составлении или корректировке 

рабочих программ по предмету необходимо учитывать, что не допускается 

уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела (темы) из 

рабочей программы. Корректировка рабочей программы должна обеспечить 

прохождение учебной программы учебного предмета и выполнение 

практической части качественно и в полном объеме. 

Корректировка рабочих программ по математике с целью ликвидации 

отставания обучающихся по освоению содержания образования учебного 

предмета может быть осуществлена следующими способами: 

- использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и 

обобщения по разделам (темам) содержания образования; 

- слиянием близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнением дидактических единиц по предмету; 

- организацией блочно-модульной технологии подачи учебного 

материала; 



25 

 

- предоставлением обучающимся права на изучение части учебного 

материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их 

работы в форме написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п. 
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5.Рекомендации по организации и содержанию внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других.  

Особенностью внеурочной деятельности является ее направленность  на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов.  

План внеурочной деятельности может включать курсы, содержательно 

относящихся к тому или иному учебному предмету или группе предметов, но 

направленных на достижение не предметных, а личностных и метапредметных 

результатов. 

Программы курсов внеурочной деятельности являются обязательным 

компонентом раздела «Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности» и входят, таким образом, в ООП ОО.  

При разработке программ, выборе форм организации деятельности 

учащихся, отборе содержания курса, разработке мониторинга его 

результативности можно использовать «Методические рекомендации по 

внеурочной деятельности» издательства «Просвещение». 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no= 16622). 

В рамках реализации Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации рекомендуем разрабатывать и предлагать 

обучающимся курсы внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление) по следующим темам: «Развитие логического и математического 

мышления», «Занимательная математика», «Наглядная математика», 

«Робототехника» и т.п. 

При планировании и организации внеурочной деятельности необходимо 

уделить особое внимание подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам.  

Рекомендуем использование интернет-ресурсов, представленных в 

таблице № 4. 

 

Таблица № 4. Рекомендуемые интернет-ресурсы для подготовки обучающихся 

к олимпиадам и конкурсам 

 

Название ресурса Ссылка 

Библиотека, медиатека, олимпиады, 

задачи, научные школы, 

учительская, история математики 

Портал Math.ru 

http://www.math.ru 

Газета «Математика» 

издательского дома Первое 

сентября» 

http://mat.1september.ru 

http://www.math.ru/
http://mat.1september.ru/
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Математика: Консультационный 

центрпреподавателей и выпускников 

МГУ 

http://school.msu.ru 

Материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog 

Московский центр непрерывного 

математического образования 

http://www.mccme.ru 

Образовательный математический 

сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru 

Общероссийский математический 

портал Math_Net.Ru 

http://www.mathnet.ru 

Виртуальная школа юного 

математика Графики функций 

http://mathematics.ru/ 

 

Дидактические материалы по 

информатике и математике 

http://graphfunk.narod.ru 

Дискретная математика: алгоритмы 

(проект ComputerAlgorithmTutor) 

http://comp-science.narod.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к 

тестированию 

http://rain.ifmo.ru/cat 

 

Задачи по геометрии: 

информационно-поисковая система 

http://www.uztest.ru 

Занимательная математика – 

школьникам(олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

http://zadachi.mccme.ru 

Интернет-библиотека физико-

математической литературы 

http://www.math-on-line.com 

Интернет-проект «Задачи» http://ilib.mccme.ru 

Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru 

Математика в афоризмах http://matematiku.ru 

Математика в помощь школьнику и 

студенту(тесты по математике 

онлайн) 

http://www.mathtest.ru 

Математика и программирование http://www.mathprog.narod.ru 

Математика. Школа. Будущее. 

Сайт учителя математики А.В. 

Шевкина 

http://www.shevkin.ru 

Математика в помощь школьнику и 

студенту тесты по математике 

онлайн) 

http://mat-game.narod.ru 

Математика и программирование http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics 

Математические олимпиады и 

олимпиадные задачи 

http://www.zaba.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

https://mathkang.ru 

http://school.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://www.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://mathematics.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://ilib.mccme.ru/
http://smekalka.pp.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics
http://www.zaba.ru/
http://www.etudes.ru/
https://mathkang.ru/
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Московская математическая 

олимпиада школьников 

http://olympiads.mccme.ru/mmo 

Научно-популярный физико-

математический журнал «Квант» 

http://kvant.mccme.ru 

  Вся элементарная математика.  http://www.pm298.ru 

    Математическая интернет-школа. http://www.bymath.net 
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http://kvant.mccme.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.bymath.net/
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6.   Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 

В связи с проведением итоговых государственных экзаменов (ЕГЭ) 

базового и профильного уровней по предмету «Математика» необходимо 

обратить внимание в основной школе на формирование следующих умений и 

навыков: 

 счета (алгоритмов «счета в столбик», рациональных приемов);  

 тождественных преобразований буквенных выражений;  

 решения элементарных уравнений;  

 умений математического моделирования типовых текстовых задач: на 

округление с избытком, с недостатком, нахождения процента от числа и числа 

по его процентам.  

Обращаем внимание, что перечисленные выше умения и навыки должны 

стать базисными и формироваться в рамках часов, отведенных на обучение 

математике в основной школе. Несформированность у учащихся старших 

классов навыков счета и умений решения традиционных текстовых задач 

заставляет учителей старших классов большое число часов  отводить на 

повторение курса арифметики и алгебры основной школы. Этот факт не 

позволяет в достаточном объеме изучить темы курса математики 10-11 классов, 

что создает предпосылки для потери интереса учащихся к предмету в старшей 

школе. Отметим, что базовый ЕГЭ пока является лишь условным 

(ориентационным) инструментом оценивания уровня обученности 

выпускников. Итоговая оценка по предмету за курс старшей школы 

выставляется без учета баллов, набранных на ЕГЭ, кроме случаев не 

преодоления установленного порога успешности. Обращаем внимание, что 

подготовка учащихся старших классов к преодолению порога успешности 

должна быть обеспечена качественным уровнем преподавания математики на 

уроках алгебры и геометрии основной школы. Поскольку в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ по математике за курс средней школы и ОГЭ за 

курс основной школы включены задания по геометрии, то этот факт 

продолжает быть определяющим для изучения геометрии в полном объеме. 

Обращаем внимание на основные темы по геометрии, подлежащие контролю в 

конце 9 класса на уроках планиметрии: 

 Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике 

(медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный 

перпендикуляр к стороне). 

 Вписанная и описанная окружности. 

 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. 
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 Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

 Формулы площадей плоских фигур. 

 Координатный и векторный методы решения задач. 

Прежде всего незнание фундаментальных метрических формул, а также 

свойств основных планиметрических фигур полностью лишает учащихся 

возможности применять свои знания по планиметрии при решении 

соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ. Для учащихся, собирающихся 

продолжить обучение в старшей школе, важно сформировать представление о 

геометрии как об аксиоматической науке. Это позволит им получить целостное 

представление о математике и иметь предпосылки для успешного решения 

задач высокого уровня сложности ЕГЭ, включающих пункты на 

доказательство. 

Включение задач вероятностно-статистической линии в КИМы 

государственной итоговой аттестации за курс математики в 9 классе делает 

необходимым регулярное изучение данного раздела (на протяжении всего 

курса алгебры с 7 по 9 класс). Рекомендуем распределить изучаемый материал 

темы «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» по 

классам следующим образом: 

 в 7 классе: статистические характеристики; сбор и группировка 

статистических данных; наглядное представление статистической 

информации (представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков); 

 в 8 классе: множество (элемент множества, подмножество, диаграммы 

Эйлера); операции над множествами; комбинаторика (перебор 

вариантов; правило суммы, умножения, решение комбинаторных задач 

путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правил суммы и умножения); 

 в 9 классе: комбинаторные задачи; перестановки, размещения, 

сочетания; вероятность случайных событий (вычисление частоты 

события с использованием собственных наблюдений и готовых 

статистических данных); нахождение вероятности случайных событий 

в простейших случаях. 

Практическая реализация указанных особенностей может быть 

осуществлена следующим образом. Первоочередным требованием в 

практической части методики обучения навыкам счета считаем полное 

исключение использования калькуляторов на уроках и контрольных работах по 

математике. 

Другим немаловажным требованием является включение в 

дидактические материалы уроков задач из банка задач базового уровня в 

соответствии с программой обучения курса, начиная с 5 класса. На сайте 
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отделения учителей математики  регионального УМО в системе общего 

образования Курской области    (http://www.umomatem.ru/) размещены 

материалы для учителя по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, по работе со 

слабоуспевающими учащимися и другие.  

В рамках реализации практической части рекомендуем: 

 организацию занятий по отработке умений решения задач базового 

уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов); 

 организацию контроля знаний учащихся по математике в 5–8 классах 

(Контролю должны подвергаться прежде всего вычислительные навыки и 

базовые знания, формируемые на соответствующей ступени обучения. Тексты 

контрольных работ могут быть разработаны районными или школьными МО 

учителей математики. Для проведения диагностики знаний учащихся 

целесообразно использовать дидактические материалы следующих сайтов: 

http://www.statgrad.org/, http://www.fipi.ru, http://www.mathgia.ru; демоверсия 

2021 - http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikacii-kodifikatory): 

 организацию контроля изучения тем по геометрии со стороны 

администрации школы, муниципальных методических служб; 

 организацию контроля изучения тем по теории вероятностей и 

статистике администрации школы, муниципальных методических 

служб; 

 участие учителей математики в обучающих семинарах (вебинарах) и 

консультациях по интересующим их темам и проблемам (в районе, 

области). 

Для  эффективного  освоения  программы старшей школы  и подготовки 

к ЕГЭ по математике необходимо:  

1. В 10 классе провести систематизацию знаний, полученных за курс 

основной школы по алгебре и геометрии в разделе «Повторение». 

Систематизацию знаний по алгебре провести по двум содержательным линиям 

«Числа» и «Функции». Систематизацию знаний по геометрии провести по 

видам плоских фигур, их свойствам, признакам и метрическим соотношениям.  

2. Обратить внимание на изучение элементов вероятностно-

статистической линии в соответствии с программой.  

3. Поскольку в текстах ЕГЭ значительная часть заданий базового уровня 

сложности опирается на материал основной школы, где многие выпускники 

имеют пробелы, то при повторении следует уделять внимание 

систематическому повторению курса алгебры и геометрии основной   школы 

(особенно уделяя внимание задачам на проценты, диаграммы, таблицы, 

графики реальных зависимостей, площади плоских фигур). 

 4. При изучении стереометрии следует обращать внимание на то, что 

базовыми требованиями спецификации ЕГЭ к подготовке выпускника средней 

школы являются знание метрических формул (объемов и поверхностей) для 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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каждого типа тел, изучаемых в школе, в том числе цилиндра, конуса, шара, 

усеченной пирамиды и усеченного конуса, поэтому целесообразно вводить 

данные формулы заблаговременно для всех тел.  

5. Обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся, 

исключить использование калькуляторов на уроках и контрольных работах по 

математике. 

 Для подготовки выпускников средней  школы к решению задач 

повышенного и высокого уровня сложности по геометрии необходимым 

является изучение следующих тем по стереометрии: «Углы и расстояния в 

пространстве», «Сечения тел плоскостью», «Взаимное расположение тел в 

пространстве».  

В рамках реализации практической части рекомендуем:  

1) организацию диагностики знаний и умений по математике за курс 

основной школы в 10 классе в сентябре 2021 г. через проведение контрольной 

работы;  

2) составление индивидуальных программ обучения на основе анализа 

результатов диагностической работы и организация занятий по подготовке к 

итоговой аттестации по математике.  

Для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации 

рекомендуем осуществлять следующую пропедевтическую работу: 

- знакомить обучающихся с заданиями открытого банка задания с того 

момента, когда материал будет пройден; 

- стимулировать участие обучающихся самостоятельно готовиться к 

испытаниям во время итоговой аттестации; 

- информировать обучающихся о возможности закреплять изученный 

материал при помощи видеоуроков, онлайн-тренажеров; 

- оповещать обучающихся о возможности участия в олимпиадах, 

конкурсах, успешное выступление на которых добавит баллы при поступлении. 

Рекомендуем использовать информацию сайтов, перечисленных в 

таблице. 

 

Рекомендуемые для работы педагогов сайты 

 

Название сайта Ссылка 

Демо-версия КИМов по математике 

ЕГЭ и ОГЭ 

http://fipi.ru/view/sections/211/docs/471

.html 

 

Еженедельно новый вариант ЕГЭ и 

ОГЭ для 

подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net 

 

Видео-уроки для подготовки к 

итоговой 

аттестации по математике 

http://www.egetrener.ru 

 

http://fipi.ru/view/sections/211/docs/471.html
http://fipi.ru/view/sections/211/docs/471.html
http://alexlarin.net/
http://www.egetrener.ru/
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Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.mathege.ru 

 

Открытый банк заданий ОГЭ http://www.mathgia.ru 

 

Книги и пособия для изучения 

математики 

http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.h

tml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathege.ru/
http://www.mathgia.ru/
http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html
http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html
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7. Рекомендации по изучению  предмета «Математика» в школах со 

стабильно низкими результатами обучения 

 

 Для последних десятилетий характерно расширение сферы применения 

математических методов, в частности, к таким традиционно гуманитарным 

областям, как лингвистика, история, психология, политические науки, 

гуманитаризация самой математики. Будет продолжаться активное 

использование математики во всех естественных науках и всех областях 

инженерного дела. Данная тенденция придает высокую актуальность вопросам 

повышения качества математического образования. Однако, как показывает 

анализ результатов исследования качества математического образования, 

имеется четко выраженная тенденция к ухудшению математической 

подготовки от 5 к 7 классам, у существенной доли обучающихся 7 класса слабо 

развиты базовые математические навыки: умение считать, решать текстовые, 

геометрические задачи, практико-ориентированные задачи, работать с 

информацией, уровень подготовки определенной доли учащихся 7 классов 

недостаточен для продолжения образования по математике и другим 

естественнонаучным предметам. Эти учащиеся имеют высокий риск 

неуспешности на экзаменах за курс основной школы (ОГЭ) и за курс полной 

средней школы (ЕГЭ).  

Итоги государственной итоговой аттестации выявили следующие 

ключевые проблемы: 

 − несформированность базовой логической культуры, вычислительных 

навыков; 

 − недостаточные геометрические знания,  низкая графическая культура;  

− неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять 

известные алгоритмы в измененной ситуации;  

− неразвитость регулятивных универсальных учебных действий 

«контроль», «коррекция», «оценка», включающие умение находить и 

исправлять собственные ошибки.  

 Поэтому учителю математики при подготовке к экзаменам участников со 

слабой математической подготовкой необходимо обратить внимание на 

выработку прочных вычислительных навыков, элементы устного счета 

включать в каждое учебное занятие. Вычислительная культура формируется у 

обучающихся на всех этапах изучения курса математики, но основа ее 

закладывается в первые 5-6 лет обучения. В этот период школьники обучаются 

умению осознанно использовать законы математических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень). В последующие годы 

полученные умения и навыки совершенствуются и закрепляются в процессе 

изучения математики, физики, химии и других предметов. О наличии у 

обучающихся вычислительной культуры можно судить по их умению 

производить устные и письменные вычисления, рационально организовать ход 
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вычислений, убеждать в правильности полученных результатов. Рекомендуется 

систематически использовать следующие формы работы: устный фронтальный 

опрос, математический диктант, письменная самостоятельная работа с 

последующим анализом, разбор образцов решения заданий и их оформления, 

отработка алгоритмов (правил) вычислений, рассмотрение примеров на 

использование рациональных способов вычисления и т.п.  

Текущий контроль, проводимый учителем, может заключаться в 

фиксировании: а) количества верно выполненных примеров за 1 минуту, 2 

минуты и так далее с каждым учеником (результаты вносятся в сводную 

ведомость класса); б) промежутка времени, необходимого для безошибочного 

решения определенного количества примеров; количества ошибок, 

допускаемых каждым учеником. Особое внимание обучающихся со слабой и 

базовой математической подготовкой необходимо направить на работу со 

справочными материалами, предлагаемыми на ОГЭ. Кроме того, для 

обучающихся со слабой и базовой математической подготовкой необходимо 

предусмотреть в течение всего периода обучения выполнение упражнений, 

развивающих базовые математические компетенции школьников: умение 

читать и верно понимать условие задачи. На уровне основного общего 

образования продолжается освоение универсального учебного действия (далее 

– УУД) – смыслового чтения. Достижение метапредметных результатов, 

являющихся составляющими данного действия, обеспечивается в процессе 

изучения всех предметов и внеурочной деятельности. Роль уроков математики 

в развитии данного УУД заключается в развитии следующих результатов: 

умение целенаправленно читать учебный текст, умение анализировать условие 

задачи и составлять краткую запись исходных данных, задавать проблемные 

вопросы, делать чертеж по условию задачи, вести обсуждение в группе, умение 

конспектировать математический текст, способность грамотно изложить свою 

точку зрения, используя математическую терминологию, умение 

конспектировать устную речь, умение вести дискуссию письменно. Воспитание 

речевой культуры обучающихся должно осуществляться в единстве требований 

и подходов общими усилиями учителей-предметников. Оценивая на уроке 

устное высказывание ученика, необходимо учитывать содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. Для речевой 

культуры учащихся важны умения слушать и понимать речь учителя и других 

учеников, умение задавать вопросы, участвовать в обсуждении проблемы, 

высказывать свою точку зрения и аргументировать её. Результаты ГИА 

показали, что наибольшие затруднения испытывают обучающиеся при 

решении уравнений и неравенств, прежде всего не у всех учащихся 

сформированы умения решать линейные и квадратные уравнения. Необходимо 

обратить внимание на овладение алгоритмами решения линейных и 

квадратных уравнений всеми учащимися, так как к решению уравнений и 
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неравенств этих типов сводится большая часть уравнений и неравенств, 

изучаемых в дальнейшем курсе алгебры. На различных этапах обучения 

необходимо учитывать два противоположно направленных процесса, 

сопровождающие изучение уравнений и неравенств. Первый процесс – 

постепенное возрастание количества классов уравнений, неравенств и приемов 

их решения, различных преобразований, применяемых в решении. Второй 

процесс – установление разнообразных связей между различными классами 

уравнений, выявление все более общих классов, закрепление все более 

обобщенных типов преобразований, упрощение описания и обоснования 

решений. При решении геометрических задач на ОГЭ и/или ЕГЭ для 

предупреждения неуспешности участников с низким и базовым уровнем 

подготовки необходимо добиться от каждого учащегося, прежде всего, знание 

терминологии (например, катет, гипотенуза, медиана, высота, и т.д.), знания 

основных теорем, отражающих свойства и признаки геометрических объектов. 

Незнание фундаментальных метрических формул, а также свойств основных 

планиметрических фигур лишает учащихся возможности применять свои 

знания по планиметрии при решении соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ. 

Для учащихся, собирающихся продолжить обучение на уровне среднего 

общего образования, важно сформировать представление о геометрии как об 

аксиоматической науке. Это позволит им получить целостное представление о 

математике и иметь предпосылки для успешного решения задач высокого 

уровня сложности ЕГЭ, включающих пункты на доказательство. Особое 

внимание при обучении математике необходимо уделять развитию 

регулятивных УУД, в том числе умению удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать решение учебной задачи; оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения; осуществлять контроль 

деятельности; оценивать результаты деятельности; анализировать собственную 

работу. Также в соответствии с требованиями ФГОС  предусматривается 

значительное увеличение активных форм работы на уроке, направленных на 

вовлечение обучающихся в математическую деятельность. В рамках 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации рекомендуется разрабатывать и предлагать обучающимся курсы 

внеурочной деятельности по применению математики в повседневной жизни, 

при изучении других предметов, для обеспечения понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретения практических 

навыков, умения проводить рассуждения и доказательства.  
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8.Требования к учебникам и учебным пособиям 

 

Согласно статье 8 части 1 пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочию 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования относится организация обеспечения муниципальных 

образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. При этом выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 

4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФГОС), происходящие изменения в системе образования 

позволяют говорить об обновлении поколения школьных учебников, которые 

будут способствовать достижению современного качества образования. 

Разработаны различные критерии определения качества современного 

учебника для его оценки. Из них неизменными остаются следующие:  

 полнота содержания учебника (определяется как соответствие 

содержания учебника государственному образовательному 

стандарту); 

 дидактическая преемственность (ориентир учебника на 

определенную модель обучения (знаниевую, компетентностную)); 

 возрастосообразность (насколько предлагаемые вопросы, задания, 

сами учебные тексты соответствуют возрасту учащихся, а также 

наличие заданий для учащихся на постановку личностно значимых 

для них проблем); 

 наличие аппарата ориентировки учебника (это становится важным, 

чтобы помочь учащимся учиться наиболее эффективно, облегчить 

им самостоятельную работу с учебником, сделать учебник 

системообразующим элементом открытой информационной 

среды); 

 доступность содержания и наглядность оформления (это касается 

языка (подачи материала) учебника и иллюстративного ряда; важно 

современное, красочное оформление учебника, где иллюстрации, 

аппарат ориентировки являются частью учебного содержания 

(адаптированные к содержанию параграфа карты, исторические 
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источники, памятки, словари и др.), а также оптимальный объем 

текста, доступность, ясность изложения, опора на жизненный, 

эмоционально-личностный опыт ученика). 

На современном этапе требования к учебнику возрастают. Эти 

требования можно условно разделить на нормативные и  содержательные. К 

нормативным относится прохождение необходимых экспертных процедур на 

соответствие ФГОС. К содержательным относят ряд критериев: 

- Место учебника в учебной линии. При выборе учебников рекомендуется 

использовать систему пособий, которые относятся к одной линии, 

предполагающей концептуальное единство всего УМК. В основной школе 

преимущество следует отдавать линиям, имеющим преемственность как с 

начальной, так и со старшей школой, а также апробированным в регионе. 

Важна степень готовности всей «линейки» с 5 по 9 класс.  

- Следует обратить внимание на полноту и структуру учебно-методического 

комплекса, т. е. на то, какие учебные пособия рекомендуются в комплекте с 

учебником.  

- Наличие учебно-методического комплекса является наиболее 

предпочтительным вариантом выбора, т.к. это, несомненно, облегчит работу 

учителя и учащихся.  

- Наличие современного методического сопровождения линии учебников, в т.ч. 

материалов для рабочей программы учителя, включающих тематические 

планирования; методическую поддержку на сайте издательства и т.д. 

Разнообразная по жанрам учебно-методическая литература должна быть 

оформлена в едином ключе. 

 Школьный учебник является сегодня не только источником знаний, но и 

важнейшим средством, с помощью которого учитель развивает мышление 

учащихся, учит осмыслению материала, самостоятельному поиску 

доказательств, помогает вырабатывать собственную точку зрения, поэтому 

важно, чтобы методический аппарат ориентировал на самостоятельную работу 

и творческое развитие школьников в соответствии с возрастными 

особенностями. Поэтому следует обратить внимание на следующие положения: 

 - Современный учебник должен иметь предметную и метапредметную 

направленность, а именно: в какой мере система упражнений и заданий, 

принятая в том или ином учебнике, способствует формированию 

универсальных учебных действий (УУД); 

-  Учебник должен помогать учителю реализовывать деятельностный подход на 

уроке и создавать условия для организации самостоятельной работы учащихся 

дома.  

Кроме того, согласно сложившейся в России академической системе 

образования, новые учебники должны давать «классические» знания по 
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предмету.  Материал должен быть изложен на достаточно высоком научном 

уровне, должен включать современные данные.  

Выбор учебника математики является одним из условий успешного 

обучения математике и осуществляется в соответствии   Приказом 

Минобразования РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и с учетом  Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. N 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства. 

В соответствии с разделом IV п. 26 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется, исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательные организации имеют право завершить изучение 

предмета с использованием учебников, приобретенных до внесения изменений 

в федеральный перечень. 

Краткий обзор основных учебников и учебно-методических комплектов 

представлен на сайте  отделения учителей математики  регионального УМО в 

системе общего образования Курской области (http://www.umomatem.ru/). 
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9.Рекомендуемое техническое оснащение кабинета математики.  

Интернет-ресурсы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2016 N 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» оснащение кабинета 

математики должно включать следующие компоненты (см. таблицу ниже). 

 

№ Наименование 

  

1. Комплект таблиц по геометрии «Планиметрия. Многоугольники» 

  

2. Комплект таблиц по геометрии «Планиметрия. Прямые. Углы» 

  

3. Комплект таблиц по геометрии «Планиметрия. Треугольники» 

  

4. 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Векторы и 

координаты» 

  

5. 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Взаимное 

расположение фигур 

  

6. 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Вычисление 

расстояний и углов» 

  

7. Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Круглые тела» 

  

8. Комплект таблиц по геометрии «Планиметрия. Треугольники» 

  

9. 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Взаимное 

расположение фигур» 

  

10. 
Комплект таблиц по геометрии «Стереометрия. Многогранники. 

Круглые тела» 

  

11. Стенд. Формулы сокращения умножения 

  

12. Стенд. Степень с рациональным показателем 

  

13. Стенд. Свойства степени с рациональным показателем 

  

14. Стенд. Квадратное уравнение 

  

15. Стенд. Корень степени 
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16. Стенд. Признаки равенства треугольников 

  

17. Стенд. Признаки подобия треугольников 

  

18. Стенд. Таблица кубов натуральных чисел 

  

19. Стенд. Таблица квадратов натуральных чисел 

  

20. Стенд. Выдающиеся деятели математики 

  

21. 
Интерактивные плакаты. Графики Функций, Программно-

методический комплекс. 

  

22. Алгебра и начала анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

  

23. Алгебра и начала анализа 11 класс. Итоговая математика 

  

24. Интерактивная доска 

  

25. Проектор с креплением 

  

26. Персональный компьютер 

  

27. Линейка классная деревянная 1м 

  

28. Циркуль классный пластмассовый 

  

29. Треугольник классный 30град 

  

30. Треугольник классный 45град 

  

31. Комплект инструментов классных с магнитными держателями. 

  

32. Комплект "Ось координат" 

  

33. Модель-аппликация "Числовая прямая" 

  

34. Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 

  

35. Набор для лабораторных работ по стереометрии 
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В своей работе учитель математики может использовать следующие 

сетевые ресурсы: 

 

1. Официальный сайт отделения учителей математики регионального 

УМО в системе общего образования Курской области. URL: 

http://www.umomatem.ru (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : электронный. 

2.Федеральный институт педагогических измерений (документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ  и ЕГЭ; открытый банк 

заданий; учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ; методические рекомендации 

прошлых лет). URL:  http://fipi.ru (дата обращения: 01.07.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Официальный информационный портал единого  государственного 

экзамена. URL:  http://ege.edu.ru/ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: 

электронный. 

4.Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации. URL: http://gia.edu.ru/ru/ (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Математические этюды. URL: http://etudes.ru (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст: электронный. 

6. Образовательный портал на базе интерактивной онлайн-платформы. 

URL: http://uchi.ru (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

7. Статград. URL: http://100balnik.ru/статград, https://vpr.statgrad.org/ (дата 

обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

8. Онлайн-школа Фоксфорд. URL: http://foxford.ru (дата обращения: 

01.07.2020). – Текст: электронный. 

9. Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор. URL:   

http://alexlarin.net (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

10.  «Решу ЕГЭ» – образовательный портал. URL:   http://ege.sdamgia.ru 

(дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

11. ЕГЭ по математике – открытый банк заданий. URL: http://uztest.ru 

(дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

12. org – Геогебра – программа, включающая геометрию, алгебру, 

таблицы, графы, статистику и арифметику. URL: http://geogebra. (дата 

обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

13. Методика преподавания математики. URL: http://methmath.chat.ru 

(дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

14. Олимпиадные задания по математике. URL: http://www.5egena5.ru 

(дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

http://www.umomatem.ru/
http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://etudes.ru/
http://uchi.ru/
http://foxford.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege.sdamgia.ru/
http://uztest.ru/
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15.Московский центр непрерывного математического образования.  URL: 

http://www.mccme.ru (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

16.Образовательный математический сайт. URL: 

https://moeobrazovanie.ru/partners/Exponenta (дата обращения: 01.07.2020). – 

Текст: электронный. 

17.Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии». URL: 

http://zadachi.mccme.ru (дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

18.Открытая математика и т.п. URL: http://www.college.ru/mathematics/ 

(дата обращения: 01.07.2020). – Текст: электронный. 

 

 

 

  

 


